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1. Изложить раздел 6. Гарантии и компенсации в новой редакции

6. Гарантии и компенсации
6.1. Работодатель обязуется:

своевременно перечислять страховые взносы в размере, определенном 

законодательством, в Фонд пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации;

при наличии финансовых средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности производить материальную помощь работникам, 

проработавшим постоянно и непрерывно не менее 15 лет, за добросовестную 

продолжительную работу в Учреждении по достижении ими пенсионного возраста в 

размере должностного оклада.

2. Внести изменения в пункт 2.11 Приложения 1 и читать его в следующей 

редакции:

2.11. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника 

не ведется).

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о 

трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и 

обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

3. Внести изменения в пункт 5.4 Приложения 2 и читать его в следующей 

редакции:

5.4. К выплатам компенсационного характера, устанавливаемым работникам 

Учреждения в пределах ФОТ, относятся:

- доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
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труда -  до 12% (при наличии вредных факторов по результатам специальной оценки 

условий труда, преподавателям производится пропорционально педагогической 
нагрузке, указанной в заявлении);

- доплата за работу в ночное время (ночное время исчисляется с 22.00 до 6.00) -  
до 35% должностного оклада;

-доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни -  до 100% 

должностного оклада;

- доплата за сверхурочную работу (учетный период календарный год);

-доплата за совмещение профессий (должностей) -  до 100% должностного

оклада;

- доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы -  до 

350% должностного оклада с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы;

-доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором - до 100% 

должностного оклада;

- надбавка за работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе с задержкой психического развития) - 25% должностного 

оклада (преподавателям производится пропорционально педагогической нагрузке);

- надбавка руководящим, педагогическим работникам профессиональных 

образовательных организаций, реализующих программы углубленной подготовки 

специалистов среднего звена -  15% должностного оклада (преподавателям 

производится пропорционально педагогической нагрузке);

-доплата педагогическим работникам за классное руководство и работу с 

родителями - 1% должностного оклада за одного обучающегося -  устанавливается 

исходя из количественного состава закрепленной группы. Доплата устанавливается 

от оклада по должности преподаватель в соответствии с квалификационной 

категорией. Доплата может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от 

количественного состава группы.



- доплата работникам за заведование элементами инфраструктуры (учебными 

кабинетами, мастерскими, лабораториями). Доплата устанавливается от оклада по 

должности преподаватель в соответствии с квалификационной категорией:
- 1 степень -  до 10%;

- 2 степень -  до 7%;

- 3 степень -  до 5%;

- доплата работникам за проверку тетрадей и письменных работ (производится 

без учета консультационных и экзаменационных часов). Доплата устанавливается от 

оклада по должности преподаватель в соответствии с квалификационной категорией 

и педагогической нагрузкой:

- русский язык, орфографический практикум -  15% от педагогической 
нагрузки;

- математика, иностранный язык -  до 10% от педагогической нагрузки;

- химия, физика -  до 5% (за часы, отведенные на практические и лабораторные 

работы) от педагогической нагрузки.

- доплата за руководство предметно-цикловой комиссией:

«Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-экономический, 

математический и общий естественнонаучный циклы» -  3000 рублей;

«Общепрофессиональный и профессиональный циклы» -  4000 рублей.

-  надбавка за ученую степень доктора наук - до 100% должностного оклада, за 

ученую степень кандидата наук - до 50% должностного оклада, за почетное звание 

СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работу 

(«Заслуженный учитель», «Заслуженный мастер»), орден СССР или Российской 

Федерации, полученный за достижение в сфере образования - до 30% должностного 

оклада. Надбавка выплачивается по основному месту работы. При наличии у 

работника двух и более почетных званий, указанная надбавка устанавливается на 

основании одного из них.

-  за работу с молодыми и вновь принятыми специалистами -  1000 рублей 

наставнику за одного наставляемого;

-  выплаты за счет субсидий областного бюджета:
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на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам 

учреждения (в том числе руководящим работникам учреждения, деятельность 

которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;

на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 2 500 рублей на 

ставку заработной платы педагогическим работникам, в отношении которых 

главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и 

науки Самарской области. Денежная выплата производится педагогическим 

работникам по месту их основной работы, включая педагогических работников, 

выполняющих другую регулярную оплачиваемую педагогическую работу на 

условиях трудового договора в свободное от основной работы время по месту их 

основной работы, в том числе по аналогичной должности. Педагогическим 

работникам, которым установлена норма часов учебной (преподавательской) 

работы, денежная выплата производится пропорционально отработанному времени. 

Денежная выплата учитывается при определении среднего заработка;

на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 рублей 

молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на 

работу по трудовому договору по педагогической специальности в учреждение, 

являющееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими 

образовательной организации высшего или среднего профессионального 

образования. Датой окончания образовательной организации высшего или среднего 

профессионального образования считается дата решения государственной 

аттестационной комиссии о присвоении квалификации и выдачи документа об 

образовании и (или) о квалификации. Денежная выплата производится 

педагогическому работнику при условии выполнения педагогическим работником 
нормы рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы). Денежная выплата производится педагогическому работнику со дня его 

принятия на работу в учреждение до истечения трехлетнего стажа работы по 

педагогической специальности;
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ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя (куратора) педагогическим работникам государственных 

профессиональных образовательных учреждений Самарской области, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе 

программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Выплата вознаграждения осуществляется за счет средств областного бюджета, 

формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального 

бюджета, в размере 5 000 рублей.

Одному педагогическому работнику государственного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области, реализующего образовательные 

программы среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществляется не более двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения при 

условии осуществления классного руководства (кураторства) в двух и более 

группах.

При определении размера вознаграждения педагогическим работникам 

государственных профессиональных образовательных учреждений Самарской 

области, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, учитываются установленные трудовым 

законодательством Российской Федерации гарантии, отчисления по страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское 

страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.

Выплата вознаграждения производится педагогическим работникам, на 

которых приказом образовательного учреждения возложены функции классного 

руководителя (куратора) по организации и координации воспитательной работы с
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обучающимися по программам среднего профессионального образования, в том 

числе программам профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляющим руководство в группах очной и очно

заочной формы обучения, в которых обучающиеся осваивают образовательные 

программы за счет средств бюджета Самарской области.

4. Действие настоящих изменений и дополнений в коллективный договор 

распространяются на правоотношения с 01.01.2023.

Работодатель:
Директор ГБПОУ «ГК г. Сызрани»

Представитель работников:
И.о. председателя первичной

профсоюзной организации ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани»

«09» января 2023 г.
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